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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

сформировать у обучающихся  знания в области искусственного интеллекта, интеллектуальных информационных

технологий (ИТ) и систем; формирование практических навыков получения и формализации знаний, а также

навыков применения методов и технологий ИИ для моделирования сложных систем и процессов.

1.2 Задачи

знакомство  с методами искусственного интеллекта, принципами организации и использования интеллектуальных

ИТ и систем;

сформировать у обучающихся навыки использования методов и алгоритмов теории ИИ, дать представление о

возможностях аппарата теории ИИ и способах анализа сложных задач при помощи интеллектуальных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные классы интеллектуальных информационных систем, области применения технологий ИИ

Уровень 2 современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач

Уровень 3 методы построения моделей интеллектуальных систем управления исследуемых процессов, явлений

и объектов

Уметь:

Уровень 1 применять современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач

Уровень 2 анализировать методы правления процессами управления с применением различных технологий

искусственного интеллекта

Уровень 3 уметь применять методы построения моделей интеллектуальных систем управления исследуемых

процессов, явлений и объектов

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий и современных направлений искусственного интеллекта

Уровень 2 методами искусственного интеллекта к задачам управления целенаправленным поведением

Уровень 3 методами постановки задач и обработки результатов для реализации принципов работы современных

информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 8

  самостоятельная работа : 60

часов на контроль : 4

Виды контроля на курсах:

зачеты 4
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